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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: повышение экологической грамотности и воспитание 
экологической культуры студентов. 

Задачи дисциплины: 
• формирование у обучаемых представлений о человеке как части природы, о единстве 

и неразрывности всего живого на Земле, о невозможности выживания человека без 
сохранения биосферы;  

• всестороннее обсуждение и научное обоснование проблем взаимодействия 
человеческого общества и природы;  

• выработка навыков выполнения оценок воздействия объектов экономики на 
атмосферу, гидросферу и почву. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- факторы, определяющие устойчивость биосферы; 
- характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу, принципы 

рационального природопользования; 
- глобальные экологические проблемы; 
- основные направления инженерной защиты окружающей среды; 
- основные понятия, законы экологии, термины, определения; 
- естественные процессы, протекающие в атмосфере, гидросфере, литосфере; 
- основы взаимодействия живых организмов с окружающей средой; 
- основные среды жизни; 
- экологические факторы среды. 
уметь: 
- принимать хозяйственные решения с учетом рационального потребления ресурсов; 
- использовать современные научные методы познания природных явлений; 
- применять полученные знания при решении эколого-экономических и 

естественнонаучных задач при выполнении своих профессиональных функций; 
- рассчитывать ущерб, наносимый природным средам деятельностью человека; 
- ориентироваться в экологических проблемах; 
- прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения 

биосферных процессов 

- использовать риск-ориентированное мышление при рассмотрении вопросов 
экологической безопасности человека и предприятия; 

- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую 
среду с учётом специфики природно-климатических условий; 

- пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей 
среды; 

- выступать с докладами, тезисами по экологической тематике; 
- составлять памятки, давать рекомендации по обеспечению безопасности человека и 

окружающей среды; 
- анализировать механизмы воздействия опасностей на человека; 
- выбирать оптимальные параметры функционирования системы для достижения 

максимальной прибыли от хозяйственной деятельности; 
- ориентироваться в основной правовой и нормативно-технической документации в 

сфере охраны окружающей среды; 
- самостоятельно принимать решения, связанные с выбором средств и методов защиты 

окружающей среды. 
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владеть: 
- компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, 

науки, производства, рационального потребления); 
- методами поиска экологической информации в компьютерных сетях и иных 

источниках; 
- культурой безопасности и рискориентированным мышлением; 
- навыками самостоятельно комбинировать и комплексно применять предметные 

знания в проблемных экологических ситуациях; 
- навыками публичных выступлений по экологической тематике; 
- навыками аргументированного изложения своей точки зрения по вопросам 

экологической безопасности; 
- анализировать деятельность предприятия с позиций рационального 

природопользования, охраны природы и экологической безопасности; 
- навыками критического восприятия информации экологической направленности. 
 

освоить компетенции: 
ОК-2 – владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 
культуры, науки, производства, рационального потребления); 
ОК-7 – владение культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 
вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важ-
нейших приоритетов в жизни и деятельности; 
ОПК-4 – способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 
окружающей среды; 
ПК-16 - способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, опре-
делять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом 
специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия 
и комбинированного действия вредных факторов. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина входит в блок Б1, его базовую часть, строка Б1.Б.22. Изучается в 1 
семестре обучения (очная форма).  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 
«Математика», «Химия», «Физика», «Биология», «Обществознание», «Информатика». 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 50 

Лекции 16 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 34 

Самостоятельная работа в часах 58 

Форма промежуточной аттестации 36-экзамен 

 



5 

 

4.2. Объем контактной работы 

  Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 16 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 34 

Консультации 2 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 52,35 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего, 

час. 
Аудиторные занятия, час. Самостоятельная 

работа, час. лекции практиче
ские 

лабораторные 

1 Биосфера и человек. 
Структура биосферы 

14 2 - 4 8 

2.   Экосистемы. 
Принципы 
функционирования 

22 4 - 8 10 

3. Организм и среда 8 2 - 2 4 

4. Глобальные 
экологические 
проблемы 

12 2 - 4 6 

5. Рациональное 
природопользование и 
охрана окружающей 
среды 

10 2 - 2 6 

6. Охрана воздушного 
бассейна и земельного 
фонда. Экозащитная 
техника и технологии 

16 2 - 6 8 

7. Государственное 
экологическое 
управление и 
международное 
сотрудничество в 
области охраны 
окружающей среды 

26 4 - 10 12 

 Экзамен 36 - - - 36 

 Итого: 144 16 - 34 58+36 
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5.2. Содержание 

1. Биосфера и человек. Структура биосферы. 
Наука экология и предмет ее изучения. Задачи и методы экологии. Направления экологии. 
Оболочки Земли. Биосфера. Учение Вернадского В.И. о биосфере. 
2. Экосистемы. Принципы функционирования. 
Экологическая система, ее состав, структура, разнообразие. Биотические связи организмов в 
биоценозах. Продукция и энергия в экосистемах. Экологические пирамиды. Динамика эко-
систем, гомеостаз, сукцессии.  
3. Организм и среда. 
Основные среды жизни: водная, наземно-воздушная, почвенная и организменная. Экологи-
ческая ниша. Правило конкурентного исключения. Экологические факторы среды. Лимити-
рующие факторы. Закон лимитирующих факторов.  
4. Глобальные экологические проблемы. 
Этапы формирования экосистемы человека. Проблема перенаселения Земли. Экологические 
факторы, сдерживающие рост человеческой популяции. Демографическая ситуация в мире. 
Показатели роста численности населения.  
5. Рациональное природопользование и охрана окружающей среды. 
Понятие «природные ресурсы», их классификация. Основные принципы рационального при-
родопользования и охраны природы. Водные ресурсы их охрана.  
6. Охрана воздушного бассейна и земельного фонда. Экозащитная техника и техноло-
гии. 
Основные типы загрязнений открытого воздуха. Источники загрязнения атмосферы. Поч-
венные ресурсы, их использование и охрана. Причины потерь почвы и мероприятия по 
охране земель.  
7. Государственное экологическое управление и международное сотрудничество в обла-
сти охраны окружающей среды. 
Правовые основы охраны природы. Законодательные акты РФ, регулирующие использова-
ние и охрану отдельных природных ресурсов. Конференции по проблемам окружающей сре-
ды. Система стандартов и нормативов окружающей природной среды. Управление в приро-
допользовании: экологический контроль, аудит, моделирование. Экономический механизм 
природопользования в РФ. 
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 
п/
п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Рекомендуемая 
литература 

Форма контроля 

1. Биосфера и 
человек. Структура 
биосферы 

Изучить материал лекции. 
Живое вещество биосферы 
на суше и в мировом 
океане. Функции живого 
вещества. 
Круговороты углерода, 
азота и фосфора. 

8 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Проверочная 
работа 

Тестирование 

Вопросы к эк-
замену 

2.  Экосистемы. 
Принципы 
функционирования 

Изучить материал лекции. 
Трофические 
взаимодействия в 
экосистемах. 

10 2, 5, 7 Проверочная 
работа 

Деловые игры 

Вопросы к эк-
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Основные экологические 
законы. Примеры их 
проявления и нарушения 
человеком. 

замену 

3. Организм и среда Изучить материал лекции. 
Адаптация организмов к 
факторам среды. Виды 
адаптаций, конвергенция, 
мимикрия. 

4 2, 5, 8 Проверочная 
работа 

Деловые игры 

Вопросы к эк-
замену 

4. Глобальные 
экологические 
проблемы 

Изучить материал лекции. 
Основные факторы, 
влияющие на суммарный 
коэффициент рождаемости. 
Продовольственная и 
энергетическая проблема. 

6 1, 2, 3 

Тестирование 

Вопросы к эк-
замену 

5. Рациональное 
природопользовани
е и охрана 
окружающей среды 

Изучить материал лекции. 
Основные вещества - 
загрязнители водоемов и их 
источники. 

6 1, 2, 3, 4, 6, 9 Деловые игры 

Вопросы к эк-
замену 

6. Охрана воздушного 
бассейна и 
земельного фонда. 
Экозащитная 
техника и 
технологии 

Изучить материал лекции. 
Экологические проблемы, 
связанные с 
использованием 
химических пестицидов. 

8 1, 4, 6, 10 

Решение задач 

Вопросы к эк-
замену 

7. Государственное 
экологическое 
управление и 
международное 
сотрудничество в 
области охраны 
окружающей среды 

Изучить материал лекции. 
Виды ответственности за 
экологические 
правонарушения. 
Плата за загрязнение 
окружающей среды. 

12 1, 2, 3, 4, 11 

Защита лабора-
торной работы 

Вопросы к эк-
замену 

 Экзамен Подготовка к экзамену 36 1-11 Вопросы к эк-
замену 

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

«Экология биосферы» 

Студенту рекомендуется регулярно посещать лекции и лабораторные занятия ввиду 
постоянного обновления содержания лекций, большого объема лабораторных работ. 

Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций, 

рекомендуемой литературы и выполнения заданий, выдаваемых преподавателем в конце 
занятия. Систематическая подготовка к занятиям гарантирует глубокие знания по изучаемой 
дисциплине.  

Студенту рекомендуется регулярно посещать лекции и лабораторные занятия ввиду 
постоянного обновления содержания лекций, большого объема лабораторных работ. 

Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций, 

рекомендуемой литературы и выполнения заданий, выдаваемых преподавателем в конце 
занятия. Систематическая подготовка к занятиям гарантирует глубокие знания по изучаемой 
дисциплине.  
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Для лекций и лабораторных работ необходимо иметь тетрадь не менее 48 листов, 
клей-карандаш или степлер для фиксирования раздаточного материала в тетрадь, калькуля-
тор, ластик, карандаш, ручку. 

При оценке результатов изучения дисциплины учитываются степень эффективности 
проведенной студентом работы, активность студента в течение семестра, качество и свое-
временность выполнения контрольных мероприятий по дисциплине, рейтинг студента (при 
использовании балльно-рейтинговой оценки результатов обучения).  

При балльно-рейтинговой системе обучающемуся начисляются баллы за работу по 
освоению дисциплины:  

− посещение одной лекции (2 часа) – 1 балл;  
− устный опрос – 1 правильный ответ – 1 балл; 
− решение задач 3…10 баллов (в зависимости от степени сложности задачи, определяет 

преподаватель).  
− реферат, доклад-презентация – 5 баллов + 1 балл за каждый слайд (максимальное 

количество слайдов определяет преподаватель); 
− защита лабораторной работы – письменный тест (устный опрос) – за каждый 

правильный ответ – 1 балл. 
 Решение ситуационных задач: 

«10 баллов» выставляется студенту при правильном решении задачи; 
«8 баллов» выставляется студенту при недочетах в решении задачи; 
«5 баллов» и менее выставляется студенту при ошибках в решении задачи. 

 

Шкала оценки сформированности компетенций 

Оценка  
экзамена 

 

Уровень сформи-
рованности ком-

петенций  

Требования к выполнению  
контрольных мероприятий в течение семестра, учет рейтинга 

студента, др.  

«отлично» высокий 

Ставится студенту, свободно и грамотно изложившему ответы 
на все вопросы экзаменационного билета, а также полный и 
четкий ответ на один дополнительный вопрос. 
Оценки за все контрольные мероприятия по дисциплине «хо-
рошо» и «отлично», «отлично» – более 50% 

Отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине 

«хорошо» хороший 

Ставится студенту за хорошие ответы (не совсем полные, либо 
незначительные неточности в формулировках) на все вопросы 

экзаменационного билета, а также за хороший (не полный) 
ответ на один дополнительный вопрос. 
Оценки за все контрольные мероприятия по дисциплине не 
ниже «хорошо».  
Отсутствие систематических пропусков занятий по неуважи-
тельной причине. 

«удовлетво-
рительно» 

достаточный 

Ставится студенту за ответы на вопросы экзаменационного 
билета путем наводящих вопросов преподавателя; неполные 
ответы, допускаемые ошибки при ответе, но исправленные им 
путем наводящих вопросов преподавателя. 
Оценки за контрольные мероприятия по дисциплине - «удо-
влетворительно». 
Пропуски занятий по неуважительной причине 

«неудовле-
творитель-
но» 

недостаточный 

Ставится студенту за неудовлетворительные знания и отказ от 
ответа, затруднения с ответом на наводящие вопросы препо-
давателя. 
Невыполнение контрольных мероприятий и неудовлетвори-
тельные оценки за контрольные мероприятия. 
Пропуск занятий по неуважительной причине более 50%. 
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6.3. Тематика и задания для практических занятий 

Не предусмотрены 

6.4. Тематика и задания для лабораторных занятий 

1. Введение в экологию. Роль образования и воспитания в решении экологических проблем. 
(2 часа) 
2. Круговороты веществ в биосфере. (2 часа) 
3. Имитационная эколого-экономическая игра «Рыболовство» (по варианту – «монополия»). 
(2 часа) 
4. Имитационная эколого-экономическая игра «Рыболовство» (по варианту – «конкурен-
ция»). (2 часа) 
5. Функционирование экологических систем. (4 часа) 
6. Имитационная экологическая игра «Малая река». (2 часа) 
7. Семинар-дебаты на тему «Глобальный экологический кризис. Пути выхода из него». (2 

часа) 
8. Проблема отходов, их утилизации и вторичного использования. (2 часа) 
9. Имитационная эколого-экономическая игра «Озеро». (2 часа) 
10. Экологические проблемы и охрана атмосферы. (2 часа) 
11. Экологические проблемы и охрана гидросферы и почв. (2 часа) 
12. Расчет экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением земель 
химическими веществами. (2 часа) 
13. Международные экологические организации. Экомаркировка. (2 часа) 
14. Оценка содержания нитратов в продуктах питания. (2 часа) 
15. Особо охраняемые природные территории России и Костромской области. (2 часа) 
16. Творческий конкурс: прослушивание сообщений, подборок интересных фактов, подго-
товка и проведение викторин, разгадывание кроссвордов, презентации работ, выполненных 
собственными руками и пр. (4 часа) 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

 

Наименование Количество/ссылка на 
электронный ресурс 

а) основная: 
1. Экология: Учебник / Потапов А.Д., - 2-е изд., испр. и 
доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 528 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 
978-5-16-010409-6 

http://znanium.com 

2. Карпенков, С.Х. Экология : учебник для вузов / С.Х. 
Карпенков. - М. : Директ-Медиа, 2015. - 662 с. : ил. - Биб-
лиогр.: с. 627. - ISBN 978-5-4475-3070-9 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=273396 

3. Гривко, Е. Экология: актуальные направления : учебное 
пособие / Е. Гривко, М. Глуховская ; Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации, Федеральное гос-
ударственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Оренбургский 
государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=259142 

http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273396
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273396
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259142
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394 с. ; То же [Электронный ресурс]. 
б) дополнительная: 

4. Экология и безопасность в техносфере : современные 
проблемы и пути решения: сборник трудов Всероссийской 
научно-практической конференции 27–28 ноября 2013 года 
: сборник материалов / отв. ред. Д.А. Чинахов. - М. ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 443 с. : ил., схем., табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5220-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=427863 

5. Основы экологии: Учебник/Христофорова Н. К., 3-е 
изд., доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 640 с.: 
60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-9776-

0272-3 

http://znanium.com 

6. Тулякова, О.В. Экология : учебное пособие / О.В. Туля-
кова. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 182 с. - ISBN 978-5-4458-

5884-3 ; То же [Электронный ресурс] 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=229845 

7 Шабарова, О. Н. Рыболовство : метод. указания / О. Н. 
Шабарова, С. В. Бойко. ˗ 2-е изд., испр. и доп. – Кострома : 
Изд-во Костром. гос. технол. ун-та, 2015. − 15 с. [Элек-
тронный ресурс] 

http://library.ksu.edu.ru/Downl

oad.asp?type=2&filename=Ры
боловство 

8 Шабарова, О.Н. Малая река: методические указания / 
О.Н. Шабарова. − Кострома: Изд-во Костром. гос. технол. 
ун-та, 2013. − 12 с. 

http://library.ksu.edu.ru/ 

30 (библиотека кафедры) 

9 Бойко, С. В. Озеро: метод. указания / С. В. Бойко, О. Н. 
Шабарова.– 2-е изд. – Кострома: Изд-во Костром. гос. тех-
нол. ун-та, 2015. – 13 с. [Электронный ресурс] 

http://library.ksu.edu.ru/Downl

oad.asp?type=2&filename=Оз
еро. 

10. Лустгартен, Т. Ю. Загрязнение почвы. Обращение с от-
ходами. Ущерб от загрязнения земель: учебное пособие / 
Т. Ю. Лустгартен, О. Н. Шабарова.– Кострома: Изд-во Ко-
стром. гос. технол. ун-та, 2012. – 119 с. 

http://library.ksu.edu.ru/ 

30 (библиотека кафедры) 

11. Шабарова, О. Н. Оценка концентрации нитратов в про-
дуктах питания : метод. указания / О. Н. Шабарова. – Ко-
строма : Изд-во Костром. гос. технол. ун-та, 2015. − 19 с. 

http://library.ksu.edu.ru/ 

30 (библиотека кафедры) 

в) периодические издания: 
Справочник эколога https://www.profiz.ru/eco/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

http://dpr44.ru/index.php?go=News 

2. Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
по Ярославской и Костромской областям  http://rpn.gov.ru/node/305 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427863
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229845
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229845
http://library.ksu.edu.ru/Download.asp?type=2&filename=Рыболовство
http://library.ksu.edu.ru/Download.asp?type=2&filename=Рыболовство
http://library.ksu.edu.ru/Download.asp?type=2&filename=Рыболовство
http://library.ksu.edu.ru/
http://library.ksu.edu.ru/Download.asp?type=2&filename=Озеро.
http://library.ksu.edu.ru/Download.asp?type=2&filename=Озеро.
http://library.ksu.edu.ru/Download.asp?type=2&filename=Озеро.
http://library.ksu.edu.ru/
http://library.ksu.edu.ru/
http://dpr44.ru/index.php?go=News
http://rpn.gov.ru/node/305
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Наименование спе-
циальных помеще-
ний и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенностьспециальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Б-411, компьютер-
ный класс, 
лаборатория анали-
за и управления эко-
логическими и тех-
ногенными рисками  

 

Число посадочных мест – 18 

 (Компьютерный класс: ПК-9 шт.)  
Монитор 17`` 1751SQ LG 8 ms Silver LCD, 3-05; 

Монитор 17`` Hyundai ImageQuest B70A/ 3-05; 

Монитор 17`` Hyundai ImageQuest B70A/ 3-06; 

Монитор 17`` Hyundai ImageQuest L72S+, 3-06; 

Монитор Acer V193Ab 19``, 1-09, - 2 шт.; 

Монитор FT Acer 17``, 3-06; 

Монитор Hyundai ImageQuest B73D Multimedia Silver-

Black, 1-07; 

Монитор LCD 19`` Acer AL 1916Ns, 1-08; 

Системный блок Pentium IV 2,8 Ghz, 2-04; 

Системный блок Pentium 4 1800 Mhz, 3-03; 

Системный блок R-Style Carbon i856G P4, 1-05; 

Системный блок RAMEC GALE Custom, 3-05; 

Системный блок RAMEC STORM4 Custom, 2-05; 

Системный блок Socket 478 Celeron 2000, 3-04; 

Системный блок ПК R-Style Proxima, 3-04, - 2 шт.; 

ПЭВМ Celeron 2400Mhz, 2-03; 

ПЭВМ в к-те: Системный блок Intel Soc-478 Celeron-

340; Монитор 19`` Acer  V 193 Dob1280х1024 60 Гц, 3-

05; 

Видеоплеер Samsung 140, 2-01; 

Телевизор цветной Samsung 2139, 2-01; 

Принтер Canon LBP-810 – 1 шт.;  

Лицензионное программное 
обеспечение не используется 

Читальный зал: 
электронный зал, 
корп. Б1, 
 ауд. 202 

 

128 индивидуальных рабочих мест, копировальный 
аппарат - 1шт.; ПК - 3шт.; экран и мультимедийный 
проектор - 1шт. 
Электронный читальный зал  
Рабочие места, оснащенные ПК - 25шт.; демонстраци-
онная LCD-панель - 1шт.; аудио 2.1 - 1шт.; принтеры в 
т.ч. большеформатный и цветной - 4шт.; сканеры (А2 и 
А4) - 2шт.; web-камеры - 3шт. микрофоны - 2шт. 

АИБС МаркSQL - 3шт. 
Windows XP SP3 -10шт. ли-
цензия. 
Windows 7 Pro лицензия 
00180-912-906-507 постоян-
ная-1шт.; Windows 8 Pro ли-
цензия 01802000875623 посто-
янная 1-шт.; ABBYY 
FineReader 11,12 Pro - box ли-
цензия -2шт.; АИБС МаркSQL 
- 25шт. лицензия. 

 


